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Статья. 

Тема: Современные технологии формирования у детей средней группы ДОО навыков 

безопасного поведения (из опыта работы воспитателя) 

Актуальность исследования. 

Жизнь в XXI веке ставит перед нами много новых проблем, среди которых самой актуальной 

на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья детей и взрослых, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения. Актуальность данной 

темы — обусловлена объективной необходимостью информирования детей о правилах 

безопасного поведения, приобретения ими опыта безопасного поведения в быту, в природе, 

ухудшением состояния здоровья дошкольников, важностью целенаправленной деятельности в 

этой области родителей и работников ДОУ. Вот почему меня заинтересовал этот вопрос.  

Дошкольный возраст – это важнейший период, когда формируется человеческая личность. 

Определить, правильно или неправильно ведёт себя человек в тех или иных обстоятельствах очень 

сложно. Тем не менее, необходимо выделить такие правила поведения, которые дети должны 

выполнять беспрекословно, так как от этого зависит их здоровье и безопасность. Эти правила 

следует разъяснить детям подробно, а затем следить за их выполнением. А чтобы детям было 

интересно воспринимать данные правила педагог должен быть сам с ними знаком, уметь 

преподнести материал доходчиво, соответственно возрасту, эмоционально, постепенно 

вовлекая детей в мир безопасности. 

Цель:  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе, сформировать умение самостоятельно применять их в жизни. 

Для достижения цели определила следующие задачи: 

• Воспитывать осознанное отношение к выполнению правил безопасности; 

• Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям; 

• Формировать представление о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них; 

• Формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитывать осознанное отношение к необходимости выполнения этих правил; 

• Формировать у детей сознательное и ответственное отношение к пожарной безопасности; 

• Формировать у детей представления об опасных и вредных факторах, возникающих во время 

пожара; 

 

Задачи в работе с детьми: 

- дать детям необходимые знания общепринятых человеком норм безопасного поведения. 

- формировать умение адекватно, осознанно действовать в той или иной обстановке. 

- воспитывать у дошкольников самостоятельность и формировать ответственность. 

 

Моя система работы создана на основе программы Н. Н. Авдеевой, О. Л. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной «Основы безопасности детей дошкольного возраста», методических пособий К. Ю. 

Белой «Как обеспечить безопасность дошкольника», «Приобщаем дошкольников к здоровому 

образу жизни и моих собственных наблюдений, моего опыта работы с дошкольниками. Изучив 

данную литературу, я пришла к выводу, что формирование сознательного поведения - это процесс 

длительный. Работа по обучению основам безопасности должна быть систематичной. Для того, 

чтобы она принесла результаты, недостаточно одного занятия. Дети должны получить 

систематизированные знания, ощутить себя частью окружающего мира. На основе изученного 



материала, полученных знаний, приобретенных навыков у меня появился интерес и возможность 

организовать продуктивную работу с детьми. 

Содержание работы по ознакомлению дошкольников с правилами безопасности затрагивает все 

виды опасностей окружающего мира. 

     В первую очередь был разработан методический инструментарий: подобраны конспекты 

занятий, бесед и др., разработан диагностический пакет, составлен план работы с родителями. 

Мною был разработан перспективный план по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

детей 4 – 5 лет на основе парциальной программы «Безопасность». Он содержит в себе 4 блока: 

• Безопасность дома. 

• Правила дорожного движения. 

• Здоровый образ жизни. 

• Пожарная безопасность. 

Все содержание работы разбито по темам. Каждая тема раскрывалась на одном или нескольких 

занятиях, иногда работа над одной темой  продолжается в различных видах деятельности. 

Раскрыть тему нам помогают беседы, подвижные и дидактические  игры, загадки,  рассматривание 

картин и плакатов, составление рассказов по картине, чтение произведений. 

В ходе работы закреплялись и углублялись знания о правилах дорожного движения, с детьми 

были проведены беседы «Знакомство с улицей», «Зачем нам нужен светоотражатель», «Правила 

поведения в транспорте» и др. 

В играх закреплялось представление: «Улица», «Тротуар», «Проезжая 

часть», «Перекрёсток», «Пешеходная зона», «Островок безопасности». Рассматривались 

потенциально опасные ситуации, которые могут возникнуть в играх во дворе дома, дети учились 

мерам предосторожности.  

На занятии: «Путешествие в страну правил дорожного движения» - в игровой форме 

формировались знания о дорожных знаках, их классификация, назначении. 

Также я расширила представления детей об особенностях различных видов 

транспорта (наземный, подземный, воздушный и водный). Ребята познакомились с транспортом 

специального назначения «Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция» и др., их особыми 

правилами движения по улице. Через сюжетно-ролевую игру «Транспорт», закрепила понятие о 

правилах поведения в общественном транспорте. 

А дидактические игры «Светофор», «Собери знак», «Дорожные знаки», «Знак 

заблудился» помогают лучше усвоить правила дорожного движения. 

Применение информационных компьютерных технологий позволило мне сделать деятельность 

по формированию основ безопасности насыщенной и разнообразной. Это вызывало активный 

познавательный интерес у детей к изучаемым явлениям. Способы визуальной поддержки 

материала позволили добиться длительной концентрации внимания детей, а так же 

одновременного воздействия на несколько органов чувств, это способствовало более прочному 

закреплению полученных представлений. 

Просмотр видеоматериалов: 

•    как правильно обращаться с огнём, 

•    как правильно общаться с животными, 

•    чем опасно общение с незнакомцами, 

•    как следует кататься на лодке, 

•    как следует гулять в лесу, 

•    как вести себя на льду, 

•    азбука пешехода и др. 



мультимедийных презентаций: 

•    Дорожные знаки 

•    Светофор 

•    Правила безопасности дошкольника 

•    Полезные продукты 

•  Витамины, наши друзья 

•    Прогулка в лес 

•    Электроприборы и др. 

В своей работе я не только использовала готовые презентации и фильмы, видео ролики, но сама 

создавала их в программе Рower Рoint. 

Для полноценного эффекта в формировании знаний детей о безопасного поведения также важна 

работа с родителями. 

Для повышения компетентности родителей в вопросах по данному направлению использую 

разнообразные формы. 

Я доношу информацию  до родителей на собраниях, в индивидуальных и тематических беседах. 

Привлекая внимание родителей, объясняю им важность повседневного соблюдения 

правил безопасности вместе с ребенком на личном примере. 

Материалы по теме размещаю в папках-раскладушках, на информационном стенде, в буклетах, 

что позволяет изучить содержание в домашних условиях, а также в дистанционных 

рекомендациях. 

 

Результативность опыта. 

Итог проведенной мною работы я считаю хорошим. Главная цель достигнута - первоначальные 

знания у детей сформированы, имеются знания дорожной азбуки и культуры поведения на дороге 

и в транспорте, развиты представления об опасных и вредных факторах, чрезвычайных 

ситуациях, сформированы навыки жизнесберегающего поведения. 
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